Гражданке МЫСИНОЙ В.А.
--------------------------------------------Адрес места жительства

17 декабря 2014 г. В 11:34 Вами на страницах Вашего интернет-блога «Журнал Веры
Мысиной» (http://vera-mysina.livejournal.com/) был опубликован авторский материал
«Коррупционеры в РАН: Вечеринка за 9 миллионов», в которой Вами сообщается о том, что
оплата празднования дня рождения гр-ки Кудряшкиной А.И. в московском ресторане La Barge в
размере более 9 миллионов рублей была произведена сыном академика РАН Осипова Ю.С.Юрием. При этом Вы уверенно ссылаетесь на то, что эта информация поступила Вам от неких
источников: «как говорят мои источники, оплачивал празднование … бойфренд Насти - 17летний Юрий Осипов. А отец этого юноши – зовут его тоже Юрий Осипов, - не
мультимиллионер из списка Forbes, а обычный экс-президент Российской Академии Наук».
Далее Вами, исходя из данного информационного посыла, развивается, как Вы сами её
называете, «версия» об источниках благосостояния семьи академика Осипова Ю.С. При этом Вы
информируете читателей своего Живого журнала о фактическом совершении гр-ном Осиповым
Ю.С. особо тяжких должностных преступлений коррупционной направленности в бытность его
Президентом Российской Академии наук.
Данная «версия» была Вами неоднократно повторена в более развёрнутом виде в
интервью телеканалам «РЕН-ТВ» (информационно - аналитическая программа "Добров в эфире",
выпуск №14, эфир от 21.12.2014 г.) и «5 канал» (сюжет «Академия коррупции», эфир от
19.12.2014 г.), а также процитирована многими интернет-таблоидами (Дни.ру, Lifenews, Ура.ru,
Znak.сom и т.п.).
В качестве представителя интересов семьи Осиповых официально информирую Вас о
том, что все приведённые Вами в статье «Коррупционеры в РАН: Вечеринка за 9 миллионов»
«факты» не соответствуют действительности. В нашем распоряжении имеются неопровержимые
документальные свидетельства, подтверждающие это.
В этой связи и в соответствии с ч.2 ст. 152 Гражданского кодекса РФ предлагаю Вам в
трёхдневный срок разместить в своём блоге и в эфире вышеуказанных телеканалов (в то же
самое эфирное время) необходимые доказательства всего, что изложено в Вашей статье, либо
опубликовать там же и на тех же условиях опровержение следующего содержания:
«17 декабря 2014 г. мною, Мысиной В.А., на страницах моего блога «Журнал Веры
Мысиной» (http://vera-mysina.livejournal.com/) был опубликован авторский материал
«Коррупционеры в РАН: Вечеринка за 9 миллионов», в которой мной сообщается о том, что
оплата празднования дня рождения гр-ки Кудряшкиной А.И в размере более 9 миллионов
рублей была произведена сыном академика РАН Осипова Ю.С.- Юрием., а также о
фактическом совершении гр-ном Осиповым Ю.С. особо тяжких должностных преступлений в
бытность его Президентом Российской Академии наук. Кроме того, данные сведения были
сообщены мною в интервью телеканалам «РЕН-ТВ» (информационно - аналитическая
программа "Добров в эфире", выпуск №14, эфир от 21.12.2014 г.) и «5 канал» (сюжет
«Академия коррупции», эфир от 19.12.2014 г.), а также процитированы интернет-изданиями.

Официально информирую своих читателей о том, что все сведения, содержащиеся в
данной статье, являются вымышленными и не имеют ничего общего с действительностью.
Сожалею о случившемся и приношу свои глубокие извинения семьям Осиповых и
Кудряшкиных, коллективу Российской академии наук за допущенную ошибку».
Информируем Вас о том, что данное обращение направлено Вам 24.12.2014 г. по
домашнему адресу заказным письмом с уведомлением, в связи с чем просим считать его
официальным требованием об опровержении.
В случае невыполнения Вами данных условий оставляем за собой право на обращение
в органы прокуратуры РФ с заявлением о совершении Вами уголовного преступления,
ответственность за которое предусмотрена ч.5 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ, а также на
обращение в суд в соответствии с ч.5 ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
Представитель семьи Осиповых
(по доверенности)
Соловьев В.О.

